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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 4 статьи 111 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 243-ФЭ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. № 36 и Приказа Департамента здравоохранения 

города Москвы от 03.03.2015 г. № 157. 

1.2. Положение регламентирует порядок приема граждан в Государст-

венное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы «Медицинское училище № 15 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (в дальнейшем - Училище) для обучения по 

профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования базовой подготовки за счет средств городского бюджета и 

по договорам об оказании платных образовательных услуг с юридическими и 

(или) физическими лицами. 

1.3. В Училище принимаются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, сред-

нее (полное) общее, начальное, среднее и высшее профессиональное образо-

вание. 

1.4. Граждане иностранных государств принимаются в Училище в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации за счет 

средств бюджета города Москвы и на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.5. Училище проводит подготовку по следующим специальностям: 

31.02.02 Акушерское дело: 

 принимаются граждане, имеющие среднее (полное) общее образова-

ние. Срок обучения - 2 года 10 месяцев (очная форма). По окончании 

обучения выпускникам присваивается квалификация «Акушерка» и 

выдается диплом установленного образца; 

34.02.01 Сестринское дело: 

 принимаются граждане, имеющие среднее общее образование. Срок 

обучения - 2 года 10 месяцев (очная форма). По окончании выпуск-

никам присваивается квалификация «Медицинская сестра» / «Меди-

цинский брат» и выдается диплом установленного образца; 

 принимаются граждане, имеющие основное общее образование. Срок 

обучения 3 года 10 месяцев (очная форма). По окончании выпускни-

кам присваивается квалификация «Медицинская сестра» / «Меди-

цинский брат» и выдается диплом установленного образца. 

1.6. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ прием на 

обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

города Москвы является общедоступным. 

1.7. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление по-

лученных в связи с приемом в Училище персональных данных поступающих 
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в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.8. Училище объявляет прием для обучения только по образователь-

ным программам, имеющим лицензию, выданную Департаментом образова-

ния города Москвы. 

1.9. Контрольные цифры приема граждан за счет средств городского 

бюджета устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Депар-

таментом здравоохранения города Москвы. 

1.10. Училище вправе осуществлять в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в области образования прием сверх установлен-

ных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физиче-

скими и (или) юридическими лицами об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.11. Зачисление в Училище производится из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и под-

готовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

2. Организация приема 

 

2.1. Организация приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам осуществляется приемной комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор или испол-

няющий обязанности директора Училища (в дальнейшем – Директор Учили-

ща). 

2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются «Положением о приемной комиссии ГБОУ СПО «МУ № 

15 ДЗМ», утвержденным Директором Училища. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается Директо-

ром Училища. 

2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-

альностям 31.02.02 «Акушерское дело» и 34.02.01 «Сестринское дело», тре-

бующим наличия у поступающих определенных психологических качеств, 

Председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной 

и апелляционной комиссий. 

Полномочия и порядок действий экзаменационной и апелляционной 

комиссий определяется Положениями о них, утвержденными Председателем 

приемной комиссии. 

2.6. Училище обеспечивает соблюдение прав граждан в области образо-

вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 
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2.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-

мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствую-

щие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

 

3.1. Училище знакомит поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом Училища, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образо-

вательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности. 

3.2. В целях информирования о приеме на обучение Училище размеща-

ет информацию на официальном сайте Училища в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также обес-

печивает свободный доступ в здание Училища к информации, размещенной 

на информационном стенде приемной комиссии в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления на нем информации». 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Училища и информаци-

онном стенде до начала приема документов размещает следующую информа-

цию: 

Не позднее 1 марта: 

 правила приема в Училище; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым Училище объяв-

ляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступ-

ления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящим Положением, в электронно-

цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования) с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
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функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности (про-

фессии), в том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджета города Москвы, 

для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различ-

ным формам получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

 образец договора для поступающих на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте Училища и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специально-

сти (профессии) с выделением форм получения образования. 

3.5. Приемная комиссия Училища обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела сайта Училища для ответов на об-

ращения, связанные с приемом граждан в Училище. 

 

4. Прием документов 

 

4.1. Прием в Училище проводится по личному заявлению граждан (на 

русском языке). 

4.2. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

4.3. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образова-

тельным программам по специальностям 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 

Сестринское дело осуществляется до 01 августа, а при наличии свободных 

мест в Училище прием документов продлевается до 01 октября текущего го-

да. 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.4.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квали-

фикации; 

 6 фотографий размером 2,5x3,5 см на матовой бумаге; 

 сертификат прививок или справку о прививках; 

 медицинскую справку предварительного медицинского осмотра (со-

гласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. 
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№ 134бн «О порядке прохождения несовершеннолетними медицин-

ских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные уч-

реждения и в период обучения в них», постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении пе-

речня специальностей и направлений подготовки, при приеме на бу-

чение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-

ленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности»). Справ-

ка должна включать заключения терапевта, дерматовенеролога, ото-

ларинголога, стоматолога, инфекциониста, психиатра (может быть в 

отдельной справке), нарколога (может быть в отдельной справке), 

флюорографию с заключением рентгенолога, электрокардиограмму, 

клинический анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глист. 

4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте-

чественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 

копию), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство 

о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об уровне образования и (или) ква-

лификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено за-

конодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-

надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к груп-

пам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера-

ции в отношении соотечественников за рубежом»; 

 оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем вра-

чей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

установленными приказом Минздравсоцразвития России. Медицин-

ская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний; 
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 6 фотографий размером 3х4 на матовой бумаге; 

 сертификат прививок или справку о прививках. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, фами-

лию и отчество (последнее - при наличии), указанные в документе, удостове-

ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4.4.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем вы-

дан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Училище, с указанием условий обучения и формы получения образо-

вания (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг). 

4.4.4. В заявлении подписью поступающего заверяются факты: 

 ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями Устава Училища, лицензий на осуществле-

ние образовательной деятельности Училища, свидетельства о госу-

дарственной аккредитации Училища и приложений к ним; 

 получения среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об обра-

зовании и (или) квалификации. 

4.4.5. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Училище возвращает документы посту-

пающему. 

4.4.6. В случае непредставления поступающим либо недействительно-

сти медицинской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведе-

ний о проведении медицинского осмотра, соответствующего требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития России, Училище обеспечи-

вает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в не-

достающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информа-

ция о времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на 

официальном сайте Училища. 

4.4.7. В случае, если у поступающего имеются медицинские противопо-

казания, установленные приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, Училище ин-

формирует поступающего о связанных с указанными противопоказаниями 

последствиях в период обучения и последующей профессиональной деятель-

ности, а в особых случаях имеет право отказать в приеме документов. 
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4.4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также не-

обходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.04.2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи», Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07 июля 

2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 

4.4.9. При направлении документов по почте поступающий к заявлению 

о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Положением. 

4.4.10. Документы, направленные по почте, принимаются при их посту-

плении в Училище не позднее сроков, установленных пунктом 4.3 настоящего 

Положения, для завершения приема документов. 

4.4.11. При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Училищем. 

4.4.12. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче до-

кументов, указанных в пунктах 4.4.1, 4.4.2. 

4.4.13. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

4.4.14. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

4.4.15. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие докумен-

ты, представленные поступающим. Документы должны возвращаться Учи-

лищем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.4.16. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством РФ. 

 

5. Вступительные испытания 
 

5.1. При приеме для обучения по специальностям 31.02.02 «Акушерское 

дело» и 34.02.01 «Сестринское дело» проводятся вступительные испытания, 

требующие у поступающих наличия определенных психологических качеств 

(сформированность интереса к профессии). 

5.2. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

6.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Училище сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 
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6.2. По желанию поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья вступительное испытание может проводиться в устной форме. 

6.3. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляет-

ся протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и коммен-

тарии экзаменаторов. 

6.4. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающи-

ми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о поряд-

ке проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходи-

мыми им техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возмож-

ность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туа-

летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных про-

емов, специальных кресел и других приспособлений). 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

7.1. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявле-

ние о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испы-

таний и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступитель-

ного испытания, в порядке, установленном Училищем. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня подачи апелляции. 

7.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен-

дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, 

7.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись). 

 

8. Зачисление в Училище 
 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации не позднее 12 августа. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-

разовании Директором Училища до 20 августа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачисле-

нии является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Училища. 

8.3. В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет городского 

бюджета, Училище осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об об-

разовании. При этом преимущество при зачислении имеют лица с более вы-

соким средним баллом документа об образовании соответствующего уровня, 

подсчитанным до третьего знака после запятой включительно. При предъяв-

лении документа государственного образца о получении среднего общего об-

разования в случае равенства среднего балла преимуществом пользуются ли-

ца, имеющие более высокий балл по профильным учебным дисциплинам, 

оцениваемым в следующей последовательности: биология, химия, физика. 

8.4. Зачисление в Училище при наличии свободных мест может осуще-

ствляться до 01 октября текущего года. 

8.5. Группы нового набора формируются в соответствии с Типовым по-

ложением об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543. Численность обучаю-
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щихся в учебной группе Училища по очной форме получения образования ус-

танавливается 25 человек. 

8.6. При невозможности комплектования группы приемная комиссия 

предлагает поступившим перевод на вакантные места по иной специальности 

в Училище или перевод в другое образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы, реализующее образовательную программу 

по заявленной специальности соответствующего уровня. 


